
Ох, уж эти экзамены!

Психологическая подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ



Май-июнь каждого года самые напряженные месяцы в 
жизни выпускников, родителей и педагогов. 

Помните, что психологический стресс, переживаемый в 
этот период абсолютно нормальная реакция вашего 

организма. 



Экзамены – это испытание. 

Всю жизнь все непрерывно 

сдают экзамены



Рекомендации выпускникам 

1. Равномерно распределяйте умственную нагрузку при 
подготовке к экзаменам. 

2. Заучивая материал, повторяйте его по 20 минут. 
Эффективно повторение утром и перед сном. 

3. Воспроизводите запоминаемый материал своими 
словами, близко к тексту. Если забыли – не спешите 
подглядывать! Если  не можете вспомнить нужную 
информацию в течение 2 минут – посмотрите в источник. 



4. Чередуйте занятия и отдых: 50 минут умственной 
нагрузки/10 минут двигательной активности.

5. Соблюдайте режим питания, пейте много воды, 
ходите на прогулки. Для эффективной работы мозга 
нужен кислород!  

6. Сейчас, как никогда, вашему организму нужен 
полноценный сон, увеличьте его время на час. 

7. Научитесь пользоваться техниками дыхательной и 
мышечной релаксации. Они очень помогут на экзамене!



Приемы, мобилизующие интеллектуальные 

возможности человека

1. Физическое упражнение «перекрестный шаг».
Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно. 

Можно сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. 

Каждый раз, когда колено находится в наивысшей точке, кладем на него 

противоположную руку. Одним словом, соприкасаются то левое колено 

с правой рукой, тот правое колено с левой рукой. Для эффективности в 

момент взмаха можно подниматься на опорной ноге на цыпочки. 

Обязательное условие выполнения этого упражнения — двигаться не 

быстро, а в удобном темпе и с удовольствием.

2. Нарисовать на чистом листе бумаги  косой крест, 

похожий на букву «X»,  и несколько минут созерцать 

его. 



Дыхательная  гимнастика

1. Успокаивающее дыхание - выдох почти в два раза 

длиннее вдоха.

2. При мобилизирующем дыхании -после вдоха 

задерживается дыхание.

3. В случае сильного напряжения нужно перед началом 

экзамена сделать вдох и затем глубокий выдох –вдвое 

длиннее вдоха.



Упражнения для снятия стресса

Упражнение 1

 Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; 
расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, 
напрягая и расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. 

 Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте 
— тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее.

 Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее.

 Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее.

 Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 
Повторите быстрее.

 Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 
Повторите быстрее.

 Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 
Повторите быстрее.



Упражнение 2

 Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 
самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за 
столом, практически незаметно для окружающих.

 Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их.

 Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки.

 Напрягите и расслабьте икры.

 Напрягите и расслабьте колени.

 Напрягите и расслабьте бедра.

 Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы.

 Напрягите и расслабьте живот.

 Расслабьте спину и плечи.

 Расслабьте кисти рук.

 Расслабьте предплечья.

 Расслабьте шею.

 Расслабьте лицевые мышцы.

 Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. 
Когда вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью 
расслабились.



Упражнение 3

 Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный 

выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.)

 Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым 

выдохом уменьшается и наконец  исчезает напряжение.

 Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С 

каждым выдохом цветной туман  сгущается, превращается в облака.

 Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не

откроются сами.

 Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. 

Этот метод очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю начните 

считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и так до 50.



Правильное питание способствует лучшей 
обучаемости



Позитивные установки

Я готов к экзамену.

При возникновении беспокойства я дышу 

медленно и глубоко. Я сделал всё, чтобы 

подготовиться к экзамену. Ко мне возвращается 

спокойствие.

Дышу ровно и спокойно. Это всего лишь 

экзамен. Я в безопасности.




